Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 10 «Светлячок»
муниципального образования город-курорт Анапа
ПРИКАЗ
09.08.2018г.

№ 232

О внесении изменений в приказ от 09.01.2018г. № 7
«Об утверждении плана по противодействию коррупции».
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», решением комиссии по противодействию
коррупции в учреждении от 09.08.2018г. № 4 и общего собрания трудового
коллектива от 09.08.2018г. № 10
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в раздел № 2 плана по противодействию коррупции - меры по
совершенствованию функционирования МБДОУ д/с № 10 «Светлячок» в целях
предупреждения коррупции следующие пункты:
п.2.12. Уточнение условий, при которых может возникнуть конфликт
интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок,
товаров, работ услуг;
п.2.13. Установление требования, направленного на недопущение
возникновения конфликта интересов между участником закупки и заказчиком
при осуществлении закупок в с Федеральным Законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
п.2.14. Определение сведений, подлежащих обязательному раскрытию
должностными лицами заказчика в целях недопущения возникновения
конфликта интересов, а также порядка раскрытия таких сведений;
п.2.15. Установление обязанности участника закупки представлять
заказчику информацию в целях выявления обстоятельств, свидетельствующих о
возможности возникновения конфл
п.2.16. Установление обязанности
участника закупки представлять заказчику декларацию об отсутствии факта
привлечения
к
административной
ответственности
за
совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и обязанности
заказчика проверять соответствие участников закупки такому требованию при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд

п.2.17.
Установление
запрета
на
привлечение
к
исполнению
государственных
и
муниципальных
контрактов
субподрядчиков
(соисполнителей) из числа юридических лиц, подконтрольных руководителю
заказчика, его заместителю, члену комиссии по осуществлению закупок,
руководителю контрактной службы заказчика, контрактному управляющему, а
также их супругам, близким родственникам и свойственникам;
п.2.18. Установление запрета на осуществление закупок у поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), учредители (участники) и (или) контролирующие
лица которых зарегистрированы в оффшорных зонах;
п.2.19. Усиление контроля за деятельностью должностных лиц заказчика
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
или
муниципальных
нужд
в
целях
исключения
необоснованного применения к поставщикам (подрядчикам, исполнителям)
неустоек (штрафов, пеней) и за привлечением этих должностных лиц к
дисциплинарной и материальной ответственности.
икта интересов с заказчиком;
2. В раздел № 3 плана по противодействию коррупции - меры по
правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности
сотрудников, воспитанников ДОУ и их родителей (законных представителей)
следующий пункт:
п.3.3. Ежегодное повышение
должностные обязанности которых
коррупции.

квалификации сотрудников ДОУ, в
входит участие в противодействии

3.
Ответственным за организацию работы по профилактике
коррупционных
и
иных
правонарушений
добиваться
неукоснительного
соблюдения плана по противодействию коррупции в МБ ДОУ детский сад № 10
«Светлячок».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

